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Цель: приобщить детей дошкольного возраста к древним традициям. 

Оборудование:  

Украшение для территории (флажки, бублики, буквы (масленица), платки, 

солнце), музыкальное сопровождение, конусы, снеговики, снежки, корзинки, 

паспорт (для бабы-яги), список – меню, мешочки с песком, туннель, блины, 

поднос, метла, масленица, мячи желтого цвета, обруч, обруч – карусель 

 

Действующие лица: 

Скоморох 1 – учитель - логопед 

Скоморох 2 – педагог - психолог 

Зима - воспитатель 

Весна - воспитатель 

Баба-яга - воспитатель 

 

Ход развлечения: 

Скоморохи встречают детей у входа на площадку. 

1-й СКОМОРОХ 

Спешите скорей! Спешите скорей! 

Нет, праздника нашего веселей! 

Гостей давно мы ждем – поджидаем, 

Масленицу без вас не начинаем! 

 

2-й СКОМОРОХ 

Все! Все! Все! Все на праздник! 

Масленицу встречаем, Зиму провожаем, 

Весну закликаем! 

 

1-й СКОМОРОХ 

Проходите все без стесненья! 

Билетов не надо –  

Предъявите хорошее настроение. 

Приходите, разомните кости, 

Сегодня Масленица приглашает в гости. 

 

2-й СКОМОРОХ 

Удобно ли вам, гости дорогие? 

Всем ли видно, всем ли слышно? 

Всем ли места хватило? 

 

1-й СКОМОРОХ 

Ждут вас игры, забавы и шутки 

Скучать не дадут ни минутки! 

Масленицу широкую открываем 

Веселье начинаем! 

 



2-й СКОМОРОХ 

Ребята, а вы знаете, как по-другому называется праздник Масленица?  

 

ДЕТИ: Проводы зимы. 

 

2-й СКОМОРОХ 

Правильно. Пришло время поблагодарить Матушку-зиму за теплое снежное 

одеяло для растений, за зимние забавы, за веселые праздники. И проводить 

ее, как положено, дружно. 

 

Входит Зима 

ЗИМА 

Слышу, слышу, обо мне говорите. 

Уж я, Зимушка – Зима, 

Все дороги замела. 

Все дороги и пути, 

Ни проехать, ни пройти. 

 

1-й СКОМОРОХ 

Хватит, Зимушка-Зима, 

Твоя кончается пора! 

Тебя предупреждаем мы –  

Скоро начнется пора Весны! 

 

ЗИМА 

Нет, Весне не уступлю.  

Разве вам со мной плохо было? 

А ну-ка отвечайте! 

- Снега на лыжных прогулках хватало? 

- Да! 

- На санках катались? 

- Да! 

- Снежками бросались? 

- Да! 

- В сугробах валялись? 

- Да! 

- Зимние праздники все отгуляли? 

- Да! 

- Все ли довольны зимой, иль не все? 

- Все! 

 

ЗИМА 

Ну, раз так – вот вам игра. 

Какая Масленица без катания на тройках? Только вот в городе сейчас живая 

лошадь – большая редкость. Ничего, лошадку можно заменить и 



ребятишками. Вы должны взяться за руки по два человека и пробежать на 

другую сторону не задев ни одного конуса.  

На площадке стоят в цепочку конусы 

 

Хотите еще поиграть? 

Зима для сильных, смелых, 

Веселых, ловких и умелых! 

Любите снежки зимой? 

Тогда, кто меткий все за мной! 

На площадке стоят два снеговика, а у ребят по корзинке со снежками. 

 

В руки вы снежки возьмите 

И в снеговика скорее попадите! 

 

2-й СКОМОРОХ 

Все ребята – удальцы, 

В зимних играх молодцы! 

 

ЗИМА 

Ай, спасибо, малыши, 

Поиграли от души! 

Грустно расставаться с вами, 

Да Весна не за горами. 

Вы простите меня за метели, 

За холодные дни и недели, 

Гололед, и за ветры колючие, 

И морозы большие, трескучие 

Домой, на Север мне пора, 

До свиданья, детвора! 

 

Зима уходит. 

 

1-й СКОМОРОХ 

Зима прощенья попросила? 

 

2-й СКОМОРОХ 

Конечно! Ведь законом было –  

Друг другу в пояс поклониться, 

С кем поругался – помириться. 

Обиду в сердце не таить, 

За боль и слезы всех простить. 

 

1-й СКОМОРОХ 

А давайте вспомним, не обидели ли вы кого-нибудь? Раньше во все времена 

празднования Масленицы все люди ходили, мирились, и только после этого 



праздник начинался. Давайте и вы друг с другом помиритесь, крепко 

обнимитесь! Вставайте в хоровод в два круга. 

 

Хоровод «Поссорились - помирились». 

 

2-й СКОМОРОХ 

Расступись, честной народ! 

В гости к нам Весна идет! 

 

Приходит Весна. 

 

ВЕСНА 

А вот и я. 

Вы меня звали, друзья! 

Я Весна – Красна! 

Бужу землю ото сна! 

Наполняю соком почки, 

На полях ращу цветочки, 

Прогоняю с речек лед, 

Светлым делаю восход! 

Всюду: в поле и лесу –  

Людям радость я несу! 

 

А где же наша Масленица, 

Наша Авдотья Изотьевна? 

Ребята, вы ее видели? 

 

ДЕТИ:  Нет! 

 

ВЕСНА: 

А давайте ее вместе позовем: 

Масленица, приезжай к нам в гости! 

(хором зовут Масленицу) 

 

1-й СКОМОРОХ 

Ура! К нам Масленица пожаловала! 

 

Появляется Баба-Яга, одетая Масленицей, и ест пряник. 

 

БАБА-ЯГА 

Здорово, люди добрые!  

Привет вам от лешего!  

Тьфу ты, от лета!  

Встречалась с ним на болоте!  

Тьфу ты! В полете!  



Когда к вам спешила!  

Пора мне обязанности свои справлять!  

Я ведь Масленица! 

 

2-й СКОМОРОХ 

Постой-ка, тут что-то не так. Эй, Масленица, а есть ли у тебя паспорт? 

 

БАБА-ЯГА 

Это у меня-то? Да! Во, глядите! (показывает и читает) 

 

НАЗНАЧАЕТСЯ ДОЛГОЖДАННОЙ МАСЛЕНИЦЕЙ НА 2016 ГОД. 

 

И печать есть, и подпись заковыристая внизу. 

 

1-й СКОМОРОХ 

А что за подпись? 

 

БАБА-ЯГА 

Кощей Бессмертного. 

 

2-й СКОМОРОХ 

Уходите, мы вас Масленицей принять не можем! 

 

БАБА-ЯГА 

Как же так? 

Я всю зиму готовилась, недоедала, недосыпала. Такое меню вам 

приготовила, пальчики оближешь. 

 

Читает меню: 

 

НА ПЕРВОЕ СУП-САНТЕ 

НА ХОЛОДНОЙ ВОДЕ. 

КРУПИНКА ЗА КРУПИНКОЙ 

ГОНЯЮТСЯ С ДУБИНКОЙ. 

НА ВТОРОЕ ПИРОГ –  

НАЧИНКА ИЗ ЛЯГУШАЧЬИХ НОГ. 

С ЛУКОМ, С ПЕРЦЕМ, 

С БАБОЧКИНЫМ СЕРДЦЕМ. 

НА ТРЕТЬЕ, ЗНАЧИТ, СЛАДКОЕ, 

ДА СКАЗАТЬ ПО ПРАВДЕ, ТАКОЕ ГАДКОЕ: 

ТОЛЬКО МЕНЯ ЗА НЕГО ПОСЛАЛИ К ЛЕШЕМУ. 

ВОТ КАК!  

 

1-й СКОМОРОХ 

Что-то не похожа ты на Масленицу. 



 

ВЕСНА 

Масленица нарядная, веселая. Приходит с играми и плясками. 

 

БАБА-ЯГА 

И я нарядилась (показывает наряд).  

А, уж, какая веселая! 

Вам меня не удержать, 

Вот как хочется играть. 

 

Игра «Блины» 

 

Масленица что приносит? Блины! И я принесла. 

 

Двое участников встают друг против друга со сковородками в руках. У 

одного в сковороде мешочек с песком – “блин”. Нужно перебрасывать, не 

роняя, “блинчик” со сковородки на сковородку. 

 

2-йСКОМОРОХ 

Все равно мы тебе не верим! 

 

БАБА-ЯГА 

У меня еще игра есть. Надо по ледяной пещере пробежать и блин в команду 

принести. У кого больше гора блинов получится, тот и выиграл. 

На площадке два туннеля, по которым дети проползают, берут блин и 

несут его в команду. 

 

Ой, устала я с вами играть. Хочу танцевать! (звучит музыка «Бабка Ёжка») 

 

1-й СКОМОРОХ 

(останавливая Бабу Ягу). 

Что-то у тебя песня и танец не масленичные. 

 

БАБА-ЯГА 

Самые масленичные! Да мне в лесу все говорят: «Ты, Баба Яга – лучше 

всякой Масленицы!» Ой! Что это я говорю! (зажимает рот) 

 

ВЕСНА 

Ах, вот оно что! Ребята, узнали теперь, кто к нам пришел? (Баба-яга) 

Прочь ступай, Лжемасленица. Сейчас настоящая Масленица придет. 

 

БАБА-ЯГА 

А какая вам нужна? 

 

ВЕСНА 



Настоящая! 

 

БАБА-ЯГА 

Все, вопросов нету, 

Уезжаю. Эй, карету! 

Скоморохи приносят ей метлу. Баба-яга улетает. 

 

ВЕСНА 

Спеши к нам, Масленица, скорей, 

Нет, праздника нашего веселей! 

Скоморохи, выходите, Масленицу принесите. 

 

Звучит музыка «Масленица». Скоморохи заносят масленицу. 

 

2-й СКОМОРОХ 

Расступись, честной народ, 

В гости Масленица идет! 

 

1-й СКОМОРОХ 

Идет Масленица дорогая! 

Наша гостьюшка годовая! 

 

2-й СКОМОРОХ 

Беремся за руки друзья 

В хоровод вставать пора. 

 

1-й СКОМОРОХ 

Ради ярмарки большой есть сюрприз у нас такой 

Всех на радость и веселье покатают карусели! 

 

ВСЕ ВМЕСТЕ: 

Еле, еле, еле, еле 

Завертелись карусели, 

А потом кругом, кругом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Играющие двигаются сначала медленно, а после слова «бегом» бегут. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите, 

Раз и два, раз и два, 

Вот и кончилась игра, — движение карусели постепенно замедляются 

 

2-йСКОМОРОХ 

Эх! Хорошо мы поплясали! 

Да, пожалуй, и проголодались! 

 



1-й СКОМОРОХ 

Блинчиков у Масленицы надо попросить… 

Масленица, не скупись! 

Блинчиками поделись! 

(все вместе проговаривают последние две строчки) 

 

Помощники выносят подносы с блинами. Организуется раздача блинов. 

 

ВЕСНА 

Не пора ли, гости дорогие, прощаться с Зимой, с Масленицей?  

Пусть стужа лютая дорогу солнышку теплому уступит,  

Пусть вместо снега на полях зазеленеет травушка-муравушка.  

Пусть вместо воя вьюги звенят капели и журчат ручьи. 

 

2-йСКОМОРОХ 

С зимой расстаться нам пора, погреемся мы от костра.  

Так наши предки поступали, когда кострища разжигали. 

Уходи, Зима! Прощай, Масленица! Здравствуй, Весна! 

(сжигание масленицы) 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Прощай, Масленица! 

А на следующий год опять приезжай! 

 

1-йСКОМОРОХ 

Прошла Масленица – кончилось гуляньеце! 


